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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

начальника управления образования администрации 

муниципального района «Яковлевский район» 

по итогам работы за 2015 – 2016 учебный год 

 

Уважаемые участники районной августовской педагогической 

конференции работников образования! Разрешите мне поздравить всех 

присутствующих в зале и всех работников образования и гостей с 

предстоящим стартом нового учебного года! 

Предметом нашего сегодняшнего разговора является образовательная 

политика федерального и регионального уровней, поскольку это система 

целей, ценностей и приоритетов в образовании. 

Муниципальная образовательная политика заключается в создании 

условий для самореализации подрастающего поколения как гражданина, 

личности, профессионала. Образование сфокусировано на расширении и 

углублении возможностей человека и формирует человеческий потенциал 

территории. Как сказал известный классик Александр Сергеевич Грибоедов: 

“Чем человек образованнее, тем он полезнее своему Отечеству”. 

Обозначу стратегические ориентиры муниципальной образовательной 

политики: 

 Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, 

общего и дополнительного образования.  

 Воспитание как стратегический общенациональный  

приоритет 

 Укрепление здоровья детей и молодёжи, продвижение ценностей 

здорового образа жизни. 

В соответствии с новой концепцией развития образования на 2016-2020 

годы решение поставленных задач предполагается путём проектно-целевого 

подхода. 

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования и 

повышение его качества является одним из приоритетных направлений 

муниципальной политики в сфере образования. Вопрос доступности 

дошкольного образования не сводится только к созданию новых мест. Не 

менее важным является наличие квалифицированных педагогических кадров, 

которые смогут обеспечить реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. За 2015-16 учебный 

год в дошкольном образовании были достигнуты следующие результаты. 
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Во всех детских садах муниципалитета создана предметно-

развивающая среда с учётом стандартизации дошкольного образования. 

Значительно повысился профессиональный уровень педагогов ДОУ. 

Образовательный ценз педагогов дошкольников достиг 49 %, 67% 

воспитателей имеют квалификационные категории. С целью повышения 

профессионального уровня педагогов проведено 15 районных и областных 

семинаров. 

Выполнен майский Указ президента по обеспечению местами в 

дошкольных образовательных учреждениях детей с 3-х летнего возраста. В 

Яковлевском районе функционирует «Школа раннего развития», открыты 2 

группы кратковременного пребывания. На базе 7 детских садов работают 

консультационные центры предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи родителям, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного. 144 семьи 

получили консультации в 2016 году. Эти мероприятия позволили увеличить 

охват дошкольным образованием до 94%. 

В 4 детских садах организована квалифицированная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Открыто 7 групп компенсирующей 

направленности, где 104 ребёнка получают необходимую коррекционную 

логопедическую и психологическую помощь.  

Услуги дополнительного образования организованы только в двух 

детских садах. 

Вместе с тем, есть проблемы по  

 обеспечению присмотра и ухода в раннем возрасте как социальный 

заказ населения,  

 100% -ому охвату дошкольным образованием,  

 Охвату дополнительным образованием в детском саду,  

которые будем решать в будущем году через реализацию 

муниципальных проектов  

- Создание сети консультационных центров для родителей, избравших 

форму семейного образования. 

- Повышение педагогической грамотности родителей. 

- Введение услуг дополнительного образования. 

Дошкольные учреждения планируют реализацию локальных проектов: 

«Внедрение музейной педагогики, как инновационной технологии в создании 

развивающей среды ДОУ в соответствии ФГОС» «Детский сад 

«Сретенский»»  

- ГТО для дошкольника, проект по внедрению новых видов спорта в 

ДОУ (финская ходьба Детский сад «Родничок».) 



3 
 

-«ВОДА – ДРУГ ДЕТЕЙ» Аквааэробика в ДОУ (Детский сад «Золотой 

ключик»). Положительный опыт реализации локальный проектов будет 

тиражироваться.  

Обеспечение доступности и повышение качества общего образования 

Послезавтра 6 тысяч 186 яковлевских школьников вновь сядут за 

парты. Все школы района успешно прошли тест на готовность, созданы 

необходимые безопасные, материально-технические и кадровые условия во 

всех общеобразовательных учреждениях. На подготовку учреждений было 

израсходовано 6 миллионов 900 тысяч рублей консолидированных 

муниципальных средств. 

Образовательный процесс будут осуществлять 546 учителей, из них 

93% имеют высшее педагогическое образование, 78% имеют 

квалификационные категории. 96% учителей своевременно прошли 

курсовую подготовку. В целью снижения утомляемости обучающихся, все 

школы района переходят на 5-ти дневную учебную неделю.  

В требованиях государства к развитию и состоянию сети 

образовательных учреждений одной из ключевых определена задача по 

созданию для учащихся старшей школы возможности выбора профиля 

обучения, индивидуальной образовательной траектории на основе 

вариативности образовательных программ. Профильным обучением 

охвачено 66% старшеклассников, обучение по индивидуальным учебным 

планам организовано в средней школе №1 г. Строитель, с 1 сентября 2016 

года на индивидуальные учебные планы планирует перейти СОШ №3 

г.Строитель. 

 Исполняя поручение губернатора Белгородской области о том, что 

каждый выпускник школы вместе с аттестатом должен иметь рабочую 

профессию, востребованную на рынке труда, проведена большая работа по 

организации профессионального обучения. С 1 сентября 2015 года 

осуществлялось профобучение десятиклассников на базе яковлевских 

профессиональных организаций по профессиям кондитер, каменщик, 

делопроизводитель, вожатый, младший воспитатель. На обучение в 

прошедшем году было израсходовано 250 тысяч муниципальных средств. 

В средних школах муниципалитета было организовано обучение по 

программам профессиональной подготовки «Рабочий зеленого хозяйства», 

«Цветовод», «Оператор ЭВМ», «Младший воспитатель». Первой профессией 

охвачено 100% десятиклассников и 28% второй профессией. В 2016-2017 

учебном году профобучение будет продолжено и обновлено новыми 

профессиями. В 2016 году будет существенно расширена практика 



4 
 

взаимодействия общего и профессионального образования по вопросам 

ранней профессионализации школьников. Продолжат работу Центр 

педагогической профилизации на базе средней школы №2 г.Строитель, 

Школа юных эффективных управленцев на базе Томаровской средней школы 

№1 и филиалах. В продолжении успешно реализованного проекта «Школа 

управленцев» при поддержке департамента АПК области, аграрного 

университета, главы района инициируется муниципальный проект «Создание 

системы непрерывного аграрного образования в Яковлевском районе 

«Агропоколение»» 

Показательными для школы являются результаты работы по развитию 

интеллектуальных способностей учеников. В общеобразовательных 

учреждениях района создано 11 научных обществ учащихся, которые 

объединяют 59 секций, в них занимаются 529 обучающихся по различным 

направлениям. 

 Для работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях района привлечены преподаватели из белгородских ВУЗов.  

4 457 учащихся - участники конкурсов всех уровней. Участие 859 

учащихся на муниципальном, региональным и всероссийском уровнях стало 

результативным. 

Самые крупные успехи: 10 учащихся из 4 школ района (средние школа 

№1 и №3 г.Строитель, Кустовской и Стрелецкой средних школ) стали 

победителями и призёрами в региональных этапах всероссийских конкурсов 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 

«Меня оценят в XXI веке», «Я-исследователь», 4 из них стали победителями 

заключительных всероссийских этапов. 11 учащихся из трёх школ 

г.Строитель и Кустовской школы стали призёрами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, областных олимпиад по 

пенсионному законодательству, школьному краеведению, олимпиаде по 

педагогике.  

В 2016-17 учебном году по поддержке одаренных детей необходимо: 

максимально использовать возможности образовательного процесса в 

школе для осуществления учащимися «проб», обеспечивающих свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей, подростков. 

Одной из приоритетных задач по реализации современной модели 

образования в России является формирование механизмов независимой 

оценки качества и востребованности образовательных услуг. Наиболее 
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общие показатели, характеризующие качество образования, это результаты 

итоговой аттестации. Позвольте обратить ваше внимание на некоторые 

показатели по выпускникам 4-х, 9-х и 11-х классов в районе. 

Результаты Всероссийских проверочных работ выпускников 4-х 

классов района достаточно высокие. По русскому языку – качество знаний 

составило 80,2%, по математике – 78,2%, по окружающему миру – 72,7%. 

Показатели района выше среднеобластных. Основные результаты 

исследования качества образования в 4 классах по Яковлевскому району 

соответствуют общему уровню качества начального образования по 

Белгородской области. Диагностическая работа у обучающихся не вызвала 

затруднений и соответствовала их познавательным возможностям. 

В 2016 году экзамен в форме ОГЭ сдавали 513 девятиклассников, 

среднее качество знаний повысилось на 6%, успеваемость понизилась на 7%.  

3 человека не преодолели минимальный порог по русскому языку и 

математике, которые в сентябре будут допущены к повторной ГИА.  

 На слайде представлены результаты сдачи ОГЭ, отмечу, что высокие 

результаты девятиклассники показали по английскому языку, русскому 

языку и биологии. Самые низкие результаты по обществознанию, физике и 

географии. 

21 девятиклассник завершил основное общее образование с отличием. 

Из 267 выпускников 11-х классов 254 успешно сдали экзамены и 

получили аттестаты о среднем образовании. 17 выпускников награждены 

федеральными, 8 – региональными медалями. 13 одиннадцатиклассников не 

преодолели минимальный порог по математике.  

Директорам школ стоит не только глубоко проанализировать 

результаты итоговой аттестации, принять комплекс мер по устранению 

причин слабой подготовки выпускников. Особое внимание нужно уделить 

математическому образованию в 5-7 классах, здесь закладываются основы 

успешного освоения курса математики основной и средней школы, а также 

последующей профилизации изучения математики. Обратите пристальное 

внимание на качество проведения замен уроков.  

Выделю самые актуальные проблемы в качестве предоставления 

общего образования:  

1. Наличие школ стабильно показывающих низкое качество 

образования. 
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2. Низкое качество сдачи ЕГЭ по отдельным предметам в ряде 

школ.  

3. Выпускники без аттестатов?! 

Пути решения: 

 План мероприятий по обеспечению тотального разноуровневого 

контроля за подготовкой к итоговой аттестации. 

 Организация всестороннего контроля за качественным 

проведением уроков, повышение уровня подготовки и преподавания 

школьных предметов, по которым сдают ЕГЭ. 

 Индивидуализация образовательного процесса 

старшеклассников, профильное обучение, организация внутриклассной 

профилизации в средних школах. 

Неоспоримо, что ключевая роль в интеллектуальном развитии и 

результативном высокобалльном обучении принадлежит педагогу. Новая 

система оплаты труда материального поощрения по результатам обучения за 

последние годы принесла свои плоды. Если 5 лет назад только 2% учителей 

вели школьников к конкурсным победам и результативному обучению, 

сейчас этот процент увеличился вдвое. Зазвучали новые имена молодых 

талантливых учителей, Меремьянина Татьяна Григорьевна, Корниенко 

Наталья Николаевна, Беляева Ксения Александровна, Золочевская Яна 

Ромуальдовна и другие. Хотелось бы, чтобы этот процент поднялся на более 

высокую ступень. 2016 год – год внедрение профессионального стандарта 

педагога. Стандарт предполагает новый взгляд на аттестацию, потребует 

развития новых компетенций от всех учителей. В образовательных 

учреждениях следует продумать цикл профилактических мероприятий, 

препятствующих профессиональному выгоранию педагогов, 

способствующих развитию внутренней профессиональной мотивации 

педагогов. 

Намечены проекты, успешная реализация которых позитивно скажется 

на качестве общего образования. 

- «Внедрение системы профилактики компьютерной игромании 

школьников Яковлевского района»  

- «Использование IT-технологий в социально-значимых проектах на 

основе 3D- моделирования в общеобразовательных организациях 

Яковлевского района»  

- участие в областном проекте «Я сдам ЕГЭ», «Онлайн - репетитор» 

- переход на электронный журнал всех школ района, с главной целью 

автоматизации отчётности 
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- инициация проектов направленных на интеллектуальное развитие 

школьников 

- - внедрение в образовательный процесс проектного управления 

«Каждый школьник мыслит проектно». 

 

Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного 

образования 

Созданная и постоянно пополняющаяся разноплановая 

инфраструктура муниципального образования позволила создать широкий 

спектр возможностей дополнительного образования детей и молодёжи в 

Яковлевском районе.  

В трёх учреждениях дополнительного образования занимаются 2058 

школьников, 4478 – в школьных кружках, 1050 – в музыкальных школах, 515 

– в ФОКе и бассейне г.Строитель, 5109 – в учреждениях культуры.  

Но судя по данным мониторинга услуг дополнительного образования, 

остаются нереализованными потребности в занятиях инженерно-

технического творчества, робототехникой, нано-технологиями. 

За три прошедших года был проведён аудит на предмет 

целесообразности действующих направлений учреждений допобразования, 

что дало возможность не только поднять заработную плату педагогов, но и 

открыть новые направления. Открытие детского технопарка в доме 

творчества сегодня при поддержке главы района Бойченко И.В. это начало 

развития разнопланового робототехнического творчества для яковлевских 

школьников разных возрастов. Привлечение талантливых и увлечённых 

студентов технических ВУЗов для работы с детьми даст возможность 

поднять инженерно-техническое направление дополнительного образования 

на новый качественный уровень.  

С целью удовлетворения потребностей сельских школьников 

различных направлений дополнительного образования и повышения 

доступности будет продолжено мобильное допобразование. Организованы 

выезды педагогов дома творчества, станции юннатов, тренеры спортивной 

школы в отдалённые школы для проведения занятий с детьми, мастер-

классов с педагогами с использованием форм дистанционного образования.  

Остающиеся нерешённые проблемы: 

 отсутствие возможностей полноценного выполнения социального 

заказа,  
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 отсутствие материально-технического оснащения, специалистов 

по отдельным направлениям, пользующимся спросом у населения,  

будем решать через: 

 обновление содержания дополнительного образования, форм и 

технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися 

запросами детей и их родителей,  

 обновление материально-технического оснащения по отдельным 

направлениям технического творчества, создание условий для технического 

прогресса учреждений дополнительного образования,  

  привлечение к работе в учреждения дополнительного 

образования специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, 

бизнеса, лучших студентов вузов и представителей родительской 

общественности. 

Перед руководителями ставим задачу развития клубов и творческих 

студий для детей по месту жительства. 

Четвёртый стратегический ориентир муниципальной образовательной 

политики - Воспитание как стратегический общенациональный приоритет. 

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева на первый 

план выдвинула вопросы воспитания школьников.  

Передовой опыт патриотического и духовно-нравственного воспитания 

на нашей территории был отмечен на областной педагогической 

конференции. В образовательных учреждениях работают: 9 военно-

патриотических клубов, 14 юнармейских отрядов, 2 школы боевых искусств, 

них воспитываются 387 учащихся. Районный кадетский корпус «Русич» 

объединяет 29 кадетских классов, в которых обучается 509 кадетов. На базе 

средней школы №2 г.Строитель завершается проект «Организация работы 

морского кадетского Центра «Тайфун» имени Ф.Ф. Ушакова». 

Повысилась заинтересованность молодых людей к поступлению в 

высшие военные учебные заведения, так в 2014 году поступило 7 человек, а в 

2015 году – 18 человек. 

В районе успешно реализован проект «Распространение православных 

воспитательных традиций на территории Яковлевского района». 

Три детских сада «Сретенский», «Родничок» и «Светлячок» 

позиционируют себя как православные. В школах района открыто 11 

православных классов, 15 православных клубов. Добрые традиции будем 

продолжать.  

Воспитание гражданской идентичности школьников планируем на 

основе краеведческих традиций Яковлевского района. Новое развитие 

получило туристко-краеведческое направление в Томаровском округе с 
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приходом Басаргиной Анны Андреевны, обновлён музей Томаровской 

школы, открыта комната истории казачества, к 70-летию победы разработан 

новый туристический маршрут по местам исторических событий 

Томаровского округа. В школах района (Кривцовской, Завидовской, 

Стрелецкой, Кустовской, Томаровских школах) инициированы проекты по 

созданию школьных краеведческих и исторических музеев. С сентября 2016 

года будем работать над проектом «Создание сети школьных музеев», «Через 

просвещение к возрождению», результатом которого создание школьных 

музеев, новых туристических маршрутов. Школьные летописи всех 

поселений объединим в общий проект «Интерактивная карта Яковлевского 

района». Работой планируем увлечь не менее 1000 яковлевских школьников.  

И трудовое воспитание мы не сбрасываем со счетов. Ежегодно из 

муниципального бюджета выделяется до 4 миллионов рублей на 

организацию не только оздоровительных, но и трудовых лагерей. Потому 

красоту в своём районе создаём вместе. Школьники вместе со взрослыми на 

своих территориях сажают клумбы, ухаживают за памятниками, чистят и 

облагораживают родники, приводят в порядок площади и парки сёл, 

посёлков и городов Яковлевского района.  

С целью воспитания уважения к старшему поколению предлагаю через 

развитие волонтёрского движения – не менее 20 мероприятий социальной 

направленности. 

В вопросах воспитания как стратегического общенационального 

приоритета, способствующего повышению роли образовательной 

организации в выявлении и поддержке склонностей и дарований юных 

яковлевцев необходимо повысить значимость родительской общественности.  

Предлагаем внедрение муниципальных проектов  

- «Школьная служба примирения: спасательный круг детского-

родительских отношений» 

- Создание и организация деятельности районного родительского 

собрания как площадки для открытого диалога семьи и государства и 

средства повышения эффективности государственно-общественного 

управления в воспитании и обучении детей и молодёжи. 

С целью поддержки талантливых детей предлагаем организовать 

деятельностиь попечительских советов в школах района из числа бывших 

выпускников школ.  
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Одним из важнейших стратегических ориентиров муниципальной 

образовательной политики - сохранение и укрепление здоровье детей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. За годы в школах 

района накоплен и широко используется опыт проведения 

здоровьесберегающего урока, использования технологии В.Ф.Базарного, 

гендерный подход. Функционируют Центры здоровья в 5 школах. 

Неслучайно опыт средней школы №2 г.Строитель как передовой был 

представлен на выставке областной конференции. Но сегодня хочу акцент 

сделать на другом, это построение открытого образовательного 

пространства, обучение на свежем воздухе. На территориях многих 

образовательных учреждений созданы рекреационно-образовательные зоны, 

зелёные классы, но их использование носило эпизодический характер. 

Построенный в прошлом году на территории средней школы №3 г.Строитель 

Парк искусств в рамках муниципального проекта стал востребованным для 

организации системного учебного процесса на открытом воздухе. 10% 

уроков и 25% внеурочной деятельности по погодным условиям были 

проведены в Парке. Образовательный процесс полноценно становится 

здоровьесберегающим. Находясь в шаге от школы, ресурс открытого 

образования использовал детский сад «Родничок». Положительный опыт 

построения единого образовательного здоровьесберегающего пространства в 

этом году продолжили две территории, образовательные учреждения 

с.Гостищево и с.Кустовое. Каждый уголок территорий наших учреждений 

носит образовательный характер, даёт возможность его использования в 

разных предметных областях. ( на слайде «Создание единого 

здововьесберегающего рекреационно-предметного пространства на 

территории образовательных организаций с.Кустовое «сосновый бор 

«Гармония»» 

- «Создание рекреационно-образовательного пространства на 

территории образовательных организаций с.Гостищево «Открытое 

образование- учиться на природе»).  

В планах создание единого образовательного пространства учреждений 

с использованием общественного пространства территории в Алексеевском, 

Стрелецком поселениях.  

Организованный летний отдых, безусловно, положительно сказывается 

на здоровье школьников. В школьных лагерях, загородных лагерях «Березка» 

и «Прометей» по итогам 2016 года оздоровлено около 91% школьников. 

Предлагаю более конструктивно подойти к плану подготовки летнего отдыха 

следующего сезона. Подумать об организации разноплановых профильных 
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смен, о внедрении дополнительного образования в работу оздоровительных 

лагерей, проект разработать к октябрю 2016 года. 

Наиболее важным показателем сохранения и укрепления здоровья 

систематические занятия физкультурой и спортом. В школах для этого есть 

необходимые условия 22 спортивных зала, 6 плавательных бассейнов, 

спортивные площадки. Слова благодарности хочу выразить главе района 

И.В.Бойченко, думаю, руководители образовательных учреждений меня 

поддержат. За последние годы физкультурно-спортивная инфраструктура 

г.Строитель развивалась масштабно. Открыты ФОК, бассейн «Волна», 

стадион по улице Победы и реконструирован стадион на улице Мира, 

спортивные площадки на территориях школ. Завершатся строительство 

спортивной площадки по улице Центральная. В ближайших планах 

строительство лыжероллерной трассы, терренкурных троп и панда-парка в 

урочище Маршалково. Если в г.Строитель создана закольцованная сеть 

спортивных сооружений, то в других поселениях картина не настолько 

радужная. Это и понятно, численность школьников г.Строитель составляет 

60% от общей численности по району. Но целях повышения доступности для 

активных занятий спортом в разные времена года школьников и сельской 

молодёжи необходимо реконструировать 10 и построить 5 спортивных 

площадок на территориях школ района. Начало положено. Обновлённая 

спортивная площадка Гостищевской школы уже в августе заполнена весь 

световой день не только школьниками, но и сельской молодёжью. Постоянно 

занимаются в спортивных секциях и клубах - 3900 школьников, в том числе 

2700 городских школьников. В рамках муниципальной програмы «Будущее 

на 5+» мы инициируем ряд проектов  

 Серия проектов по строительству и реконструкции школьных 

спортивных площадок «Здоровая молодежь – сильная Россия» на 2016-2020 

годы. 

  «Создание физкультурно-оздоровительного комплекса «Легион» 

на базе сельской образовательной организации» 

  «Создание рекреационной спортивно-туристической зоны 

 на территории городской школы «Юный турист» 

 «Создание оздоровительного межсезонного лагеря «Большая 

перемена» на базе сельской образовательной организации»(с базой для 

лыжной подготовки) (с.Триречное) 

 Средняя школа № 2 г. Строитель» включена в новый областной 

проект «Организация учебного дня школьника с применением комплекса 

здоровьесберегающих технологий» («Будь активен!»). С сентября будет 
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организована утренняя зарядка на спортивной площадке школы, 

существенно обновлено содержание оздоровительной деятельности. 

Географическое положение школы позволит использовать терренкурные 

тропы урочища Маршалково в образовательном процессе.  

В рамках реализации Указа Президента о возрождении в стране норм 

ГТО, в этом году 3 682 яковлевских школьника сдавали нормы, 149 получили 

золотые и серебряные значки. Успешная реализация намеченных планов 

уверен, значительно увеличит показатели. Всё же главное во всех 

мероприятиях воспитать привычку к здоровому образу жизни.  

Говоря о здоровье детей, нельзя забывать о здоровье учителя. Большой 

вклад в оздоровлении педагогов вносит профсоюз работников образования. 

За три года в санаториях области и Крыма отдохнули 164 работника отрасли 

образования Яковлевского района. Председатель райкома профсоюза 

Рогальская Л.А. ежегодно проводит районную спартакиаду работников 

образования, в которой принимают участие более 300 педагогов района. 

Томаровская школа №2 в этом году внедряет проект «Здоровье учителя – 

достояние России».  

В соответствии с областными приоритетными направлениями и 

муниципальными стратегическими ориентирами образовательной политики 

поставим задачи по достижению показателей эффективности деятельности 

отрасли образования в 2016-17 учебном году, отражены в рекомендациях (на 

слайде). 

 

Заключение  

Не сомневаюсь, что обсуждение перспектив и путей развития 

образования на территории Яковлевского района – хороший творческий 

импульс перед новым учебным годом Уважаемые коллеги, в заключение 

позвольте напомнить слова известного русского философа, ректора 

Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого, сказанные в 

начале прошлого века: «В школе – все будущее России». В этих словах, на 

мой взгляд, сформулирована программа изменений на все времена и 

политические эпохи. 


